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Маячок

Уголок

Профиль угловой

Профиль маячковый

УГОЛОК – НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ 

ОКАНТОВКИ УГЛОВ СТЕН 

При проведении внутренних шпатлёвочных 
работ уголок позволяет защитить внешние углы 
стен и оконных проёмов от механических 
повреждений и последующего осыпания 
отделочного слоя. 
Металлический уголок накладывается на угол 
стены и позволяет сделать его ровным, 
аккуратным и красивым. 
Благодаря оригинальным растянутым 
отверстиям и особенности геометрии 
конструкции уголок надёжно и быстро 
скрепляется со шпатлёвочной смесью. 

РАБОТАТЬ С НОВЫМ УГОЛКОМ ПРОСТО И 

УДОБНО  

Сначала вы нарезаете профиль нужной длины, 
наносите на поверхность угла по всей высоте 
шпатлевочный раствор для фиксации профиля, 
прикладываете и плотно прижимаете профиль к 
обрабатываемому углу, разравниваете раствор 
по полкам профиля. 
После этого ошпатлёвываете поверхность 
стены, при этом внешний кант профиля 
шпатлевкой не покрывается и корректирует 
толщину наносимого шпатлевочного слоя. 

С ПОМОЩЬЮ МАЯЧКОВ МОЖНО 

ИДЕАЛЬНО РОВНО ПОКРЫТЬ 

ШТУКАТУРКОЙ ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ СТЕНЫ

Маячки применяются в качестве опорной 
направляющей при оштукатуривании для 
выравнивания поверхности с заданной 
толщиной штукатурного слоя. 
Сначала нарезают профиль необходимой длины, 
потом наносят на поверхность стены раствор 
для фиксации профиля, выставляют его в 
необходимое вертикальное или горизонтальное 
положение и оштукатуривают поверхность. 
При этом правило скользит по вершинам маяч-
ков и оставляет идеально ровную поверхность. 
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Профиль угловой

Профили угловые применяются для защи-
ты от ударов и сколов углов стен и оконных 
проёмов как оштукатуренных, так и 
изготовленных из гипсокартона. 
Устанавливаются на защищаемый угол при  
нанесении шпатлёвки.

Изготавливается уголок равнополочным 
25 х 25 мм и 20 х 20 мм.

Наименование

УС 20 и УС 25

Длина изделия 
3 м 

Количество в малой упаковке 
50 шт.

Количество пог. м в малой упаковке 
(для длины = 3 м)
150 м

Количество в большой транспортной упаковке 
(европоддон)
3 600 шт. (72 коробки)

 

Наименование

ПМс 20-6 и ПМс 20-10

Длина изделия 
3 м 

Количество в малой упаковке 
50 шт.

Количество пог. м в малой упаковке 
(для длины = 3 м)
150 м

Количество в большой транспортной упаковке 
(европоддон)
3300 шт (66 коробок)
 

Профиль маячковый

Маячковый профиль применяется в каче-
стве опорной направляющей при оштука-
туривании поверхности. Задаёт толщину 
штукатурки, что позволяет идеально выров-
нять поверхность всей стены. Незаменим 
при автоматизированной подаче штукатур-
ной смеси.
Изготавливается маячок в двух модифика-
циях с рабочей высотой 6 и 10 мм.
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Предлагаем Вашему вниманию 
продукцию, изготовленную по 
уникальной просечно-вытяжной 
технологии

Применение наших уголков и маячков 
позволит Вам:

— улучшить качество отделочных работ            

— повысить производительность труда

Преимущества нашей продукции:

— благодаря оригинальной разветвленной 
поверхности боковых стенок уголков и ма-
ячков, штукатурные и шпатлевочные смеси 
лучше держатся на их поверхности и не рас-
трескиваются после высыхания

—  легкая и прочная фиксация штукатурны-
ми и шпатлевочными смесями

—  меньший вес при той же жесткости

—  точное прилегание к обрабатываемой 
поверхности

— для резки в размер подходят простые 
ножницы

—  вся продукция упакована в картонные 
коробки, что предотвращает ее деформацию 
при транспортировке

Параметры готовой продукции:

Материал профилей
сталь оцинкованная по ГОСТ 14918 или ГОСТ 
52246

ТУ 1108-009-57099372-2010 сертификат соот-
ветствия РОСС RU АЮ31.Н12311
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